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Мозырского районного 
исполнительного комитета 

 
ІІ открытый региональный фестиваль  

детского и молодежного киновидеотворчества  
в поддержку Целей ООН в области устойчивого развития 

 ноябрь – декабрь 2018 года 
 

С 8 ноября по 15 декабря 2018 года Гомельское областное отделение 
Республиканского общественного объединения «Белорусская Ассоциация клубов 
ЮНЕСКО», клуб ЮНЕСКО «МЫ» (г.Мозырь) и отдел образования, спорта и 
туризма Мозырского районного исполнительного комитета проводят ІІ открытый 
региональный фестиваль детского и молодежного киновидеотворчества в 
поддержку Целей ООН в области устойчивого развития. 

 

Фестиваль проводится в целях популяризации и продвижения среди широкой 
общественности Целей ООН в области устойчивого развития, развития 
творческой креативности детей и молодежи. 

 

Тема Фестиваля 2018 года: «Качественное образование». 
 

Участникам фестиваля – клубным формированиям, членам детских и 
молодежных объединений, – необходимо до 8 декабря 2018 года прислать на 
электронный адрес: club_unesco_my.mozyr@mail.ru заявку, видеоролик или 
ссылку на него, выложенную на любом доступном видеохостинге (Youtube, Rutube 
и др.). Видеоролики должны быть сняты не ранее ноября 2017 года. 

 

Итоги фестиваля будут подведены 15 декабря 2018 года. 
 

Фестиваль проводится в тематических направлениях: 
«Форпосты качественного образования» - презентационный видеоролик об 

учреждениях образования (учреждениях общего среднего образования, 
дополнительного образования, профессионально-технического и среднего 
специального образования, высшего образования), образовательных центрах как 
платформах качественного образования; 

«Новаторы» – видеоролик о педагогах, общественных деятелях, вносящих 
новые, прогрессивные идеи и технологии в сферу образования, образовательный 
процесс; 

«Переосмысливая образование» – социальный ролик о ценности 
образования и обучения на протяжении всей жизни, материал, 
популяризирующий образование как всеобщее благо. 

 
Контактная информация: 

Новицкая Юлия Евгеньевна –куратор клуба ЮНЕСКО «МЫ»; 
 

телефон: +375(29)833-89-34;  
e-mail: club_unesco_my.mozyr@mail.ru 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
об открытом региональном фестивале детского и молодежного 
киновидеотворчества в поддержку Целей ООН в области устойчивого 
развития 
 

Тема: «Качественное образование» 

 

1. Общие положения 

1.1. Открытый региональный фестиваль детского и молодежного 

киновидеотворчества в поддержку Целей ООН в области устойчивого 

развития (далее – фестиваль) проводится в целях популяризации и 

продвижения среди широкой общественности Целей ООН в области 

устойчивого развития, развития творческой креативности детей и 

молодежи. 

 

2. Цели и задачи фестиваля 

2.1. Цель фестиваля: популяризация всеохватного и 

справедливого качественного образования как ресурса устойчивого 

развития; 

2.2. Задачи фестиваля:  

развитие творческой креативности детей и молодежи; 

создание условий для коммуникации подрастающего поколения; 

формирование базы презентационных роликов об учреждениях 

образования как платформах качественного образования; 

популяризация и продвижение среди общественности идеи 

образования на протяжении всей жизни. 

 

3. Организаторы фестиваля 

3.1. Организаторами фестиваля выступают Гомельское областное 

отделение Республиканского общественного объединения «Белорусская 

Ассоциация клубов ЮНЕСКО», клуб ЮНЕСКО «МЫ» (г.Мозырь), отдел 

образования, спорта и туризма Мозырского районного исполнительного 

комитета. 

 

4. Участники фестиваля 

4.1. Участниками фестиваля могут быть клубные формирования, 

члены детских и молодежных объединений по интересам. 

 

5. Сроки проведения фестиваля 

5.1. Фестиваль проводится с 8 ноября 2018 года по 15 декабря 2018 

года в три этапа: 

I этап (8 ноября 2018 года – 8 декабря 2018 года) – прием заявок и 

работ участников. Участникам фестиваля необходимо прислать на 

электронный адрес: club_unesco_my.mozyr@mail.ru заявку установленной 
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формы (приложение), видеоролик или ссылку на него, выложенную на 

любом доступном видеохостинге (Youtube, Rutube и др.). Видеоролики 

должны быть сняты не ранее ноября 2017 года. 

II этап (до 14 декабря 2018 года) – экспертиза представленных 

видеороликов. 

III этап (15 декабря 2018 года) – проведение Фестиваля детского и 

молодежного киновидеотворчества в поддержку Целей ООН в области 

устойчивого развития. Подведение итогов и награждение победителей. 

 

6. Тематические направления и номинации фестиваля 

6.1. Тема фестиваля: «Качественное образование». 

6.2. Тематические направления фестиваля: 

«Форпосты качественного образования» - презентационный 

видеоролик об учреждениях образования (учреждениях общего среднего 

образования, дополнительного образования, профессионально-

технического и среднего специального образования, высшего 

образования), образовательных центрах как платформах качественного 

образования; 

«Новаторы» – видеоролик о педагогах, общественных деятелях, 

вносящих новые, прогрессивные идеи и технологии в сферу образования, 

образовательный процесс; 

«Переосмысливая образование» – социальный ролик о ценности 

образования и обучения на протяжении всей жизни, материал, 

популяризирующий образование как всеобщее благо.  

6.3. Номинации фестиваля: 

- лучший видеоролик; 

- лучший корреспондент. 

 

7. Требования к представляемым на фестиваль работам 

7.1. Формат видеоролика – произвольный. Минимальное 

разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9. 

7.2. Продолжительность видеоролика не должна превышать 5-7 

минут, социальный ролик до 2х минут. 

7.3. Участники фестиваля сами определяют жанр видеоролика 

(интервью, репортаж и др.). 

7.4. В видеоролике могут использоваться фотографии. Но 

видеоролик не может состоять только из одних фотографий. 

7.5. В творческих разработках участников могут быть 

использованы не только созданные самостоятельно материалы, но и 

заимствованные из различных источников, не превышающих 30 секунд в 

одном из фрагментов. Использование таких материалов, не должно 

превышать по времени самостоятельно отснятых кадров. Ответственность 



за нарушение авторских прав несет руководитель коллектива конкурсной 

работы. 

7.6. Видеоролики в начале должны быть оформлены 

информационной заставкой с названием клуба или детского объединения, 

названием видеоролика, в конце видеоролика должна быть представлена 

информация об участниках-корреспондентах видеосюжета. 

 

8. Критерии оценок 

8.1. Видеоролики оцениваются экспертной комиссией по 

следующим критериям: 

Концепция (идея):  

- творческий подход к созданию видеоролика; 

- оригинальность представления информации и оформления 

материалов. 

Содержание (обязательное информационное наполнение): 

- соответствие тематике фестиваля; 

- выдержанность сюжетной линии (сценарий); 

- информационная насыщенность;  

Форма (дизайн): 

- композиционное решение; 

- эстетичность; 

- оправданность применения различных эффектов. 

Доступность: 

- достоверность и ценность представленной информации; 

- удобство для использования ее в других документах. 

Уровень технического исполнения: 

- профессионализм использования инструментария; 

- использование новых информационных технологий (монтаж, 

обработка с использованием графических пакетов, наложение звука и др.). 

 

9. Подведение итогов и награждение победителей 

9.1. Победители фестиваля определяются жюри в каждой 

номинации (лучший видеоролик, лучший корреспондент) для каждого 

тематического направления («Форпосты качественного образования», 

«Новаторы», «Переосмысливая образование»). 

9.2. Решение жюри оформляется соответствующим протоколом. 

Каждый участник фестиваля может ознакомится с решением жюри. 

9.2. Победители фестиваля награждаются дипломами I, II, III 

степени. 

9.3. Награждение победителей проходит в рамках Фестиваля 

детского и молодежного киновидеотворчества в поддержку Целей ООН в 

области устойчивого развития. 



9.4. По итогам проведения организаторы фестиваля оставляют за 

собой право некоммерческого использования конкурсных материалов. 

 

 

10. Жюри фестиваля и оргкомитет 

10.1. В состав жюри фестиваля входят: 

 

Александронец 

Владимир Николаевич 

– председатель Гомельского областного 

отделения РОО «Белорусская Ассоциация 

клубов ЮНЕСКО»; 

 

Клепчукова 

Любовь Степановна 

– начальник отдела образования, спорта и 

туризма Мозырского районного 

исполнительного комитета; 

 

Попкова 

Лариса Алексеевна 

– заведующий сектором учебной и 

воспитательной работы отдела образования, 

спорта и туризма Мозырского районного 

исполнительного комитета; 

 

Козаченко 

Оксана Викторовна 

- директор ГУО «Мозырский центр 

творчества детей и молодежи» 

 

Пискун  

Ольга Казимировна 

 

– автор идеи и концепции фестиваля; 

 

Грудько 

Светлана Николаевна 

 

– редактор телеканала «Мозырь»; 

 

Мартинович  

Валентина Петровна 

– ведущий редактор государственного 

предприятия «Мозырькиновидеопрокат» 

 

Клименко  

Михаил Александрович 

– киноактер, актер театра имени И.Мележа  

 

10.2. Контактная и справочная информация о фестивале: 

Новицкая Юлия Евгеньевна – куратор клуба ЮНЕСКО «МЫ»; 

телефон: +375(29) 833 89 34;  

e-mail: club_unesco_my.mozyr@mail.ru 
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Приложение 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в открытом региональном фестивале детского и молодежного 

киновидеотворчества в поддержку Целей ООН в области устойчивого 

развития 

 

Название клуба или детского 

объединения по интересам 

 

Учреждение образования  

Ф.И.О. корреспондента (-ов)  

Ф.И.О. руководителя клуба, 

детского объединения 

 

Контактная информация 

руководителя (телефон, e-mail) 

 

Название работы:  

Ссылка на видеоролик:  

Тематическое направление 

(нужное подчеркнуть): 
 «Форпосты качественного образования»; 

 «Новаторы»; 

 «Переосмысливая образование» 

С Положением о проведении 

фестиваля ознакомлен (-а, -ы): 

(подпись) 

 

Дата представления заявки и 

материала:  

 

 

 


